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ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД ВЕРНУЛИ 
В ПРИГОРОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 

С 1 мая по 1 октября 2019 года в Кузбассе действует особый режим, 
согласно которому пенсионеры и другие льготные категории граж-
дан могут бесплатно пользоваться автобусами городского и приго-
родного сообщения, а также проехать в пригородных электричках с 
понедельника по четверг.

Соответственно, кузбассовцы, предъявив пенсионное удостоверение, 
смогут бесплатно ездить как по городу, так и на приусадебные участки.

С начала мая в Кемерове запущено более 40 пригородных маршру-
тов, которые доставят горожан к их пригородным садам и огородам.

СТАЛА ИЗВЕСТНА ВЕЛИЧИНА 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
В ОБЛАСТИ

В Кемеровской области за первый квартал 2019 года в расчете на 
душу населения прожиточный минимум для всех социально-демо-
графических групп населения составил 9 770 рублей. Для трудоспо-
собных граждан этот показатель равен 10 342 рублям, для пенсионе-
ров – 7 913 рублей, для детей – 10 172 рубля.

Как уточняют специалисты областного департамента труда и занято-
сти населения, по отношению к предыдущему периоду, а именно четвер-
тый квартал 2018 года, произошло увеличение величины прожиточного 
минимума.

В основном такой рост – это следствие увеличения стоимости мини-
мального набора продуктов, непродовольственных товаров и услуг.

Так, минимальный набор продуктов питания в Кузбассе подорожал на 
335 рублей (8,1 %), непродовольственные товары на 148 рублей (6,5 %) 
и набор основных услуг – на 130 рублей (6,3 %). А вот затраты по обяза-
тельным платежам и сборам в среднем на душу населения в Кузбассе 
остались без изменения и составили 7,0 % (687 рублей).

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
ГРОЗИТ БАНКРОТСТВО
ИЗ-ЗА ТОВАРНОГО ЗНАКА 

Регистрация товарного знака в Роспатенте – необходимое условие 
для ведения бизнеса. При этом многие предприниматели зачастую 
не подают заявку, ссылаясь на занятость или прочие вещи. Однако 
такое пренебрежительное отношение может привести к большому 
количеству штрафов и даже потере бизнеса.

Товарный знак – это средство, которое помогает выделить товары и 
услуги из большого количества аналогичной продукции и создать поло-
жительный образ компании, к которому стремится каждый бизнесмен. 
При этом регистрацию главного символа своего бизнеса многие пред-
приниматели откладывают «на потом», а после и вовсе забывают о не-
обходимости явиться в патентное ведомство.

Однако спустя некоторое время предприниматели хватаются за голо-
ву – ведь за отсутствие регистрации фирме грозят крупные штрафы, а 
также потеря собственного бренда.

Кроме того, многие бизнесмены считают, что могут придумать любое 
слово для регистрации товарного знака, однако это не так. Выдуманный 
из головы знак оказывается непатентоспособным и в дальнейшем при-
носит своему владельцу лишь множество трудностей.

Если вы до сих пор не зарегистрировали свой товарный знак, скорее 
делайте это. «Патент Бюро» в Кемерове может проконсультировать вас 
по всем вопросам и помочь в оформлении знака.

Телефон «Патент Бюро»: 8-958-514-00-00
Адрес: Кемерово, улица Кузбасская, 33А. (на правах рекламы)
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расправляются с деревьями

Шугаринг. тел. 8-923-519-4000 

Займы под залог автомобилей и недвижимости. 
тел. 8-923-629-5205 
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Бригада. Кровля, брус, дома, утепление. 
Рассрочка. тел. 8-950-583-7988 

Все виды строительных работ. Кровля. Сварочные 
работы. тел. 8-950-276-0725 
Делаем крыши, заборы. Строим дома, бани. 
тел. 8-913-432-7100 

Демонтаж любой. тел. 8-923-528-0845 

Демонтаж. Долбим, режем, бурим. Бетон, 
кирпич. тел. 8-906-988-4258 

Дома, бани. Фундамент, кровля, брус, заборы и 
другое. Договор.  Гарантия. 
тел. 8-913-289-8213 

Жестяные изделия, вентиляция. 
тел. 8-906-923-1629 

Заборы, беседки, стяжка. Тротуарная плитка. 
тел. 8-950-582-1600 

Отверстия, проемы, штроба. 
тел. 8-904-376-8878 
Плотник. тел. 8-923-528-0845 

Работы в мичуринских садах. 
тел. 8-950-582-1600 

Ремонт квартир. Выравнивание стен, потолков, 
пола. Электрика, сантехника. 
тел. 8-905-969-4949, 73-69-58 

Ремонт мягкой кровли. тел. 8-905-969-4949, 
73-69-58 
Строим с нами. Кровля, фундамент, брус, 
заборы, прочее. Гарантия. Договор. 
тел. 8-904-576-4085 

Услуги разнорабочих. тел. 8-950-582-1600 
Устройство и ремонт кровли. 
тел. 8-902-983-7109, 8-902-983-0041 

Абсолютно все виды ремонтных работ, от 
бюджетных до элитных. тел. 8-904-993-1624 

Абсолютно любая отделка, плитка, шпатлевка. 
тел. 8-923-600-1051 

Аккуратно покраска потолков, стен. Обои, 
линолеум. Работаю сам. тел. 8-950-583-5869, 
АНДРЕЙ 

Аккуратно, обои, покраска. 
тел. 8-950-274-7200, АЛЕКСАНДР 

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 
тел. 8-951-175-7282 

Ремонт, перетяжка мебели. Ул. Гагарина, 118. 
avtostyle.net. тел. 67-42-42 

Ремонт, перетяжка мягкой мебели. тел. 67-34-55 

Сборка мебели. тел. 8-950-597-7913 

Срочный выкуп авто. От эконом до премиум-клас-
са. тел. 8-923-629-5205

0,001-1,5 т. Автогрузоперевозки. ГАЗели любые. 

Грузчики. тел. 8-950-590-0505 

Вывоз строительного мусора. тел. 33-60-25 

ГАЗели, грузчики. тел. 76-40-49 

Газель. тел.  8-923-031-3453 

ГАЗель. тел. 8-905-912-3963, АЛЕКСЕЙ 

ГАЗель. Грузчики. тел. 8-904-377-5377 

Газель. Грузчики. Вывоз мусора. Недорого. 
тел. 8-908-944-5157 

ГАЗель. Грузчики. Недорого. 

тел. 8-904-372-1110 

Грузоперевозки. Дачные переезды. 
тел. 8-951-573-4415 

Аккуратный ремонт от мелкого до капитального. 
тел. 8-953-066-8504 

Аккуратный ремонт, покраска, обои, ламинат, 
шпатлевка и многое другое. 
тел. 8-923-503-0877 

Без посредников аккуратно, недорого, обои, 
потолки, полы. Электромонтаж. 
тел. 8-904-376-0595 

Без посредников плитка, шпатлевка, панели. 
тел. 8-923-533-6282, АНАТОЛИЙ 

Бригада. Фундаменты. Бани. Дачи. Веранды. 
Скидки. тел. 8-951-597-5978 

Быстро и качественно ремонт квартир под ключ. 
тел. 8-950-272-4737 

Быстро, качественно - обои, покраска, напольные 
покрытия, кафель, сантехника, электрика  и 
многое другое. тел. 8-953-066-8504, 
8-923-496-4030, АЛЕКСАНДР 

Ванная, туалет под ключ, за 5 дней. Гарантия, 
качество. тел. 8-923-567-2830 

Выравнивание стен, потолков. 
тел. 8-950-272-4737 

Выравниваю стены, покрашу потолок, наклею 
обои. аккуратно. Недорого. 
тел. 8-951-588-9620 

Домашний мастер. тел. 8-950-272-4737 

Домашний мастер. тел. 8-950-597-7913 
Муж на час. тел. 8-903-909-4865 

Отверстия в бетоне и кафеле. Навеска шкафов, 
карнизов и люстр. тел. 76-54-38 

Плитка, гипсокартон, панели, обои и т. д. 
тел. 67-28-30 

Плиточник, отделочник-универсал. 
тел. 8-950-274-7200, АЛЕКСАНДР 

Плиточник. тел. 59-83-50 

Плиточник. тел. 8-904-573-9269 

Штукатурка, обои, покраска. 
тел. 8-923-528-0845 

Абсолютно все, что связано с электричеством. 
Электромастер. тел. 8-923-490-1140 

Установка, перенос розеток, счетчиков, люстр. 
Замена электропроводки. тел. 76-54-38 
Электрик. тел. 8-904-960-9028 

Водопровод, медь, канализация. 
тел. 8-904-376-8878 
Сантехнические работы любой сложности. 
тел. 8-950-272-4737 

Сварщик, сантехник. тел. 8-950-582-1600 
Сварщик. тел. 8-923-528-0845 

Мелкий бытовой ремонт. 
тел. 8-923-567-2830 

Работы на садах и огородах. 
тел. 8-923-528-0845 

Вынос старых холодильников и прочего. 
тел. 8-904-373-6123 

Автовышка. Спил деревьев. тел. 33-60-84 
Автопогрузчик фронтальный, экскаватор, 
автогрейдер, самосвалы, манипулятор. Вывоз 
мусора. Доставка сыпучих. тел. 34-81-95, 
76-87-73, 8-923-600-4002 
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Комиссионный! Телевизоры, муз. центры, 
микроволновки, электроинструмент, сотовые и 
другое. Залог. Ленина пр., 14. тел. 75-33-88 

Бытовую технику. тел. 8-902-983-2965 

Домашнюю технику. тел. 33-29-65 

Проигрыватель грампластинок (можно неисправ-
ный). Грампластинки. тел. 76-11-89 

Телевизор неисправный. тел. 67-27-44 

Телевизор, монитор, микроволновку, можно 
неисправные. Выезд. тел. 8-951-610-1189 

Телевизор, музыкальный центр, планшет, 
компьютер, ЖК-монитор, микроволновку, 
стиральную машину, холодильник, бензо-электро 
инструмент, колонки, усилители, и др. бытовую 
технику. Выезжаем. тел. 76-46-88 

Технику. тел. 44-60-16 

Выездной ремонт компьютеров, ноутбуков, 
телевизоров. Скидки пенсионерам 30 %. 
Частный мастер. тел. 8-961-720-9040 

Авангард-телеателье. Быстрый ремонт 
телевизоров. Выезд. Скидки пенсионерам 30 %. 
тел. 67-61-27 

Без выходных. Ремонт телевизоров. Професси-
онально. Гарантия. Вызов бесплатно. 
тел. 37-13-82 

Быстрый недорогой ремонт холодильников. 
тел. 76-56-90 

Настройка и ремонт телевизоров. Электроники. 
тел. 76-80-06 

Ремонт холодильников. тел. 8-904-371-0113 

Ремонт стиральных машин. тел. 33-57-43, 
8-923-603-5743 
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Работа для бывших военнослужащих. 
тел. 8-983-219-0374 

Работа с документами, архивом. тел. 76-96-97 

Работа стабильно, официально. тел. 76-28-17 

Разнорабочие для заготовки леса-на производ-
ство древесного угля, за городом, с проживани-
ем. З/п сдельная, 16-18 тыс. 
тел. 8-951-176-4729 

С опытом в торговле. тел. 8-908-956-9983 

С опытом руководящей работы. 
тел. 8-913-078-8734 

Слесарь-сантехник. тел. 8-983-250-6095 

Совмещение, 4 часа/день. 
тел. 8-905-074-5743 

Административно-кадровая работа. 
тел. 63-79-40 

В автомоечный комплекс требуются автомойщи-
ки. тел. 8-905-949-4963 
Вечерняя подработка, до 18 тыс. руб.
тел. 76-73-85 

Военным комиссариатом Ленинского, Заводского 
и Центрального районов г. Кемерово проводится 
набор кандидатов для прохождения военной 
службы по контракту в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. За подробной информа-
цией обращаться по адресу: г. Кемерово, пр-т 
Ленина, 17, кабинет 109. тел. 21-32-66 
Возьму в бизнес хорошего человека. 
тел. 8-913-437-0394 

Выпускникам и студентам, совмещение. 
тел. 8-923-631-4858 
Газорезчики. Подсобники. Рабочие на чистку 
кирпича. тел. 8-913-300-9969 

Грузчики, разнорабочие, оплата почасовая. 
тел. 8-906-977-8797 

Кладовщику-помощник, до 28 тыс. руб. 
тел. 8-904-571-1459 

Лицезированные охранники. тел. 34-96-80, 
С 10.00 ДО 12.00 

Мойщики на автомойку. тел. 8-904-577-7789 
Помогу зарабатывать. тел. 8-903-984-1315 

Помощник кладовщика. тел. 76-71-58 

Специалист по приему звонков. 
тел. 8-950-577-6187 

Срочно. Помощник. тел. 8-951-603-4389 

Студент в офис. тел. 8-983-253-7940 

Требуется лицензированный охранник. 
тел. 8-905-909-0333 

Требуется разнорабочий  питание, возможно 

проживание. тел. 8-913-301-6887 

Требуется сторож-истопник. 
тел. 8-903-940-6029 

Требуется швея, специалист по перетяжке 
мебели. тел. 67-42-42 

Требуются охранники для работы вахтовым 
методом. тел. 8-960-907-3897 

Бригада. Фундаменты. Бани. Дачи. Веранды. 
Скидки. тел. 8-951-597-5978 
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Ворота, двери, решетки, карманы, заборы. 
тел. 8-904-960-0878 

Ворота, решетки, двери, заборы, качели. 
тел. 8-950-265-3643 

Гаражные ворота, заборы, карманы, двери, 
качели. тел. 8-951-606-8271 

Двери, заборы, оградки, решетки, лестницы. 
тел. 8-904-991-8333 

Двери, решетки, оградки, заборы, ворота, 
лестницы. При заказе сезонного изделия - ла-
вочка в подарок. тел. 8-952-165-2525 

Двери. Установка. тел. 8-961-717-2273  

Установка замков, сварочные работы. 

тел. 8-904-376-8878 

Установка, ремонт замков. тел. 76-86-27 
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  * данный объект возможно приобрести со скидкой на электронной площадке      ** условия обратной аренды подлежат уточнению и напрямую зависят от цены продажи

Продажа зданий 
г. Кемерово, Веры Волошиной, 10 1041 27 462 000 продажа
г. Киселевск, ул. Промышленная, 2, 
(здание, гараж, земля) 1783/172/5301 24 763 000 продажа *

Продажа зданий с обратной арендой
г. Междуреченск, ул. Гончаренко, 4А 1305 17 038 000 площадь о/а - 220кв.м 

цена - 270 руб. за кв.м **

г.Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 24А 1555,4 29 800 000 площадь о/а - 300кв.м 
цена - 400 руб. за кв.м * **

Продажа помещений
г. Новокузнецк, ул. Новоселов, 21 108,7 3 233 000 продажа

г. Новокузнецк, ул. Челюскина, 41 132 2 171 000 продажа *
пгт. Итатский, ул. Советская, 214 44,7 600 000 продажа

Аренда офисных помещений
пгт. Ижморский, ул. Ленинская, 92 100 300
г. Кемерово, пр. Молодеженый, 9 175 550
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53 225 500
г. Междуреченск, ул. Гончаренко, 4А 50 400
г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 9А 100 350
г. Тайга, ул. Квартал А, 2 45 200
г. Тисуль, ул. Ленина, 33 50 200
пгт. Тяжинский, ул. Садовая, 4 50 250
пгт. Яшкино, ул. Куйбышева, 2Г 100 300
пгт. Яя, ул. Советская, 3 100 300

пр. Октябрьский, 53
тел.: 39-62-53, 

8-913-310-4547, 
8-913-124-0308

 Сбербанк реализует, сдает в аренду
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ
в г. Кемерово и по области

Адрес объекта Общ. пл. кв.м Стоимость руб. с НДС Аренда за 1 кв.м., руб. с НДС

ПРОДАЖА или ОБМЕН
КГТ Октябрьский 40, 1/9, общ16, отл ремонт ......................... 630т.р.
1кв Тайгинская 8а, 2/5, 31 кв.м.  .............................................. 1200т.р.
1кв Строителей 32, 3/5, 31 кв.м.  ............................................. 1500т.р.
3кв Сухая речка, Школьная ул., 60 кв.м. ............................... 1500т.р.
Коттедж пер. Центральный, 2эт, 181 кв.м., 8 сот.  ................3500т.р.
Дом Пионер с/у в доме, баня гараж  ......................................... 900т.р.
Дом Холмский пер., общ. 140 кв.м., 2015 г.п, зем. 9 сот. . ... 1600т.р.
Дом Барановка, 27 соток  ........................................................... 400т.р.
Дача Мазурово, Железобетонщик, 60 кв.м., 6 сот.  .............. 600т.р.
Дача Черемички, Метеор, баня ................................................. 470т.р.
Земельный уч. Грязовецкая 16 сот., ИЖС, дом  ..................... 260т.р.
Земельный уч. Старочервово ИЖС 15 сот.  ............................ 220т.р.

76-60-76, 8-913-416-0692

Дача с мебелью и бытовой техникой, с/т 
«Энергетик», д. Денисово. 
тел. 8-906-920-9095 

Сад 15 соток, СНТ «Политехник», коммуникации, 
рядом пруд, 70 тыс. руб. тел. 8-923-511-9317 

СНТ «Маручак», Кемеровский р-н, дача 6 сот. Дом, 
баня. тел. 8-908-930-6540 

Куплю 1-2-3 комн. квартиру. Расчет сразу. 
тел. 33-65-65 

1 комнатная на часы и сутки. 
тел. 8-913-299-8006 

1-комн. кв. на Южном, без посредников. 
тел. 8-950-276-9412 

1-комн. кв., без мебели, пр-т Молодежный, 5. 
тел. 8-923-486-0038 

Сдам КГТ 7 тыс. руб.+свет. 
тел. 8-960-906-9094 

Усадьбу под посадку, в центре, ост. Крамского, 
или продам. тел. 8-923-486-4632 

Элитные апартаменты на часы и сутки. 
тел. 8-923-614-1158 

Сдам в аренду офисное помещение, Красноар-
мейская ул., 136, 2 этаж, 35 кв.м.  
тел. 8-923-517-2525 

Баббит, победит, олово, нихром, никель, 

вольфрам, молибден. тел. 8-913-290-9107 

Спортивные тренажеры, спорт. инвентарь. Выезд. 

тел. 76-46-88 

Картофель крупный и семенной. 

тел. 8-951-592-0411 

Продам картофель. Доставка. тел. 33-20-07 

Утерянный диплом ГОУЮТК Д № 129609, рег. № 

1526, выданный 30.06.2003 г. на имя Шишкина 

Ивана Александровича, считать недействитель-

ным. 

Моем окна. тел. 8-951-588-9620 

Основательная стирка ковров, чехлов, пледов - за 
неделю. тел. 25-09-51 

Автомашинами и мешками: отсев, песок, щебень, 
ПГС, буткамень, земля, уголь и другое. Вывоз 
мусора. Заказ спецтехники. тел. 76-95-75, 
8-909-510-3242, 8-950-574-9333 
Бетон, раствор. Дешево. Доставка 2-кубовым 
миксером. тел. 8-913-403-5393 

Ж/б кольца, копка котлована. Доставка. 
Установка. тел. 8-913-434-0558 
Песок, щебень, отсев, уголь и т.д. 
тел. 8-923-536-5136, 8-951-606-2755 

Пиломатериал. Брус. Дрова. Доставка. 
тел. 8-904-991-8793, 8-951-183-2660 

Шпалы строительные. тел. 8-904-965-7909 

Дрова березовые, сосновые, мелкорубленные. 
тел. 8-951-599-8833 

Дрова. тел. 8-906-938-6111 

Дрова. тел. 8-953-060-2160 

Навоз, перегной, чернозем. тел. 33-60-25 
Уголь беловский, отборный. Доставка. 
тел. 8-913-130-8432, 8-913-131-9491 

Чернозем, перегной. тел. 8-913-307-6480 

Экоудобрение Vertera-Gumin. Жидкое комплекс-
ное удобрение на основе природных гуминовых 
кислот. Восполняет у растений недостаток 
микроэлементов. тел. 8-913-304-1556 

Аккумуляторы отработанные. Дорого. 
тел. 8-923-614-7557 

Баббит, нихром, победит, припой, Р6М5. 
тел. 8-950-578-0604 

Автомашинами и мешками: гравий, песок, отсев, 

цемент, щебень, керамзит, опилки, буткамень, 

мраморная крошка, грунт черный, глина, шлак. 

Шлакоблок. Уголь. Автопогрузчик, автогрейдер, 

самосвалы. Вывоз мусора.  тел. 76-87-73, 

34-81-95, 8-923-600-4002 
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